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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Становлению рыночных от

ношений в аграрном секторе сопутствуют негативные явления, связанные 
со спадом производства, структурной перестройки отрасли в сторону 
нарушения пропорциональности, переходом к экстенсивным формам 
хозяйствования, функционированием натурального обмена. В результате 
воспроизводственные возможности в сельском хозяйстве в значительной 
степени снижены, а отрасль утратила свои конкурентные позиции. Особо 
тревожное звучание данная проблема приобретает в связи с предстоящим 
вступлением России в ВТО, предопределяющее более жесткие условия 
конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Важнейшим звеном в системе сельскохозяйственного производства 
России и Кабардино-Балкарии является зерновой подкомплекс. На зерно
вое хозяйство приходится четвертая часть стоимости основных произ
водственных фондов и 15% численности его продукции. За счет хлебо
продуктов удовлетворяется почти 40% дневной потребности человека в 
пище, от 40 до 50% в белках и углеводах. От того, насколько динамично 
и эффективно функционируют хозяйства и предприятия зернового под
комплекса зависит развитие других отраслей сельского хозяйства, обес
печение населения продовольствием. Производство зерна является важ
нейшим фактором обеспечения продовольственной безопасности. Вели
чина переходящих запасов зерна и уровень его производства на душу 
населения приняты в качестве обобщающих показателей производствен
ной безопасности на мировом, страновом и региональном уровнях. 

В зерновом подкомплексе АПК Кабардино-Балкарии за последние 
годы сложилась устойчивая тенденция снижения эффективности. В 2003 
году уровень рентабельности производства и реализации зерновых куль
тур сельскохозяйственными предприятиями республики составил - 6,8%. 
Хроническая нехватка инвестиций, технологическая отсталость, сохра
няющийся диспаритет цен препятствуют эффективному развитию зерно
вого хозяйства региона, ведут к утрате конкурентных позиций на внут
реннем и межрегиональном рынках. 

Таким образом, актуальность темы исследования вытекает из необ
ходимости решения комплекса организационно-экономических задач 
обеспечения конкурентоспособности зернового подкомплекса как веду
щего звена системы сельскохозяйственного производства Кабардино-
Балкарской республики. 

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные положе
ния о конкуренции и движупщх силах конкурентной борьбы нашли от
ражение в трудах А.Смита, Д. Рикардо, Д.Милля, А.Маршалла, 
И.Шумпетера, Ф.Хайека, П.Сраффы, Дж.Робинсон, Э.Чемберлина, 
Ф.Эджоурта, А.Лернера и др. ГС. Н/ 
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Теоретико-методологические основы конкурентоспособности раз
рабатывались представителями западной экономической школы -
Дж.Куиниом, Г.Минцбергом, М.Портером, К.Прахладом, А.Стриклен-
дом, А.Томпсоном - мл., Г.Хамелом и др. 

Однако зарубежные авторы исследуют проблемы конкурентоспо
собности в условиях развитой рыночной экономики и конкурентной сре
ды. При этом преимущественно рассматриваются вопросы конкуренто
способности отрасли, как основного субъекта конкурентной борьбы. 

Среди отечественных ученых, посвятивших свои исследования изу
чению конкурентоспособности в условиях трансформационной экономи
ки следует отметить С.Авдашеву, А.Брылева, Л.Бояльскую, Ф.Глисина, 
П.Завьялова, Г.Игольникова, А.Демченко, Е.Каминскую, Г.Клейнера, 
Ю.Кармнова, В.Кондратьева, В.Потемкина, И.Стародубровскую, Е.Семе
нову, А.Селезнева, И.Татаркина, Г.Унтуру, Р.Шнипера, Р.Фатхутдинова, 
А.Юданова, Е.Ясина, А.Яковлева и др. 

При всей значимости научных разработок указанных авторов они 
носят фрагментарный характер, слабо ориентированы на разработку по
нятийного аппарата, практически не затрагивается отраслевая тематика 
конкурентоспособности в системе сельскохозяйственного производства; 
недостаточно исследованы вопросы формирования конкурентной среды 
и ее влияния на конкурентное поведение хозяйствующих субъектов и их 
конкурентоспособность. 

Актуальность, практическая значимость и недостаточная разрабо
танность вопросов конкурентоспособности сельскохозяйственного про
изводства обусловили выбор темы исследования. 

Цель работы состоит в разработке и обосновании теоретических, 
методологических и практических рекомендаций по повышению конку
рентоспособности зернового подкомплекса АПК Кабардино-Балкарии. 

Цель исследования определила постановку и решение следующих 
задач и проблем: 

- исследовать закономерности и особенности формирования конку
рентной среды трансформационной экономики; 

- обосновать целесообразность исследования конкурентоспособно
сти на уровне отдельно взятого продуктового подкомплекса; 

- изучить конкурентоспособность зернового подкомплекса как 
обобщающего показателя эффективности его функционирования; 

- провести анализ современного состояния зернового подкомплекса 
АПК Кабардино-Балкарии и дать оценку его конкурентоспособности; 

- предложить и обосновать приоритетные направления работы по 
повышению конкурентоспособности зернового подкомплекса АПК КБР. 

Предметом исследования явился механизм оценки конкурентоспо
собности продуктового подкомплекса. 
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Объектом исследования являются зернопроизводящие предпри
ятия и предприятия хранения и переработки зерна АПК Кабардино-
Балкарской республики в условиях формирующейся конкурентной среды 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных учерп>1х, посвященных ис
следованию конкуренции и конкурентоспособности. При выполнении 
работы рассматривались и обобщались результаты исследований в облас
ти экономической теории, менеджмента, маркетинга, экономико-
статистического анализа. При решении конкретных задач применялись 
экономико-статистический, балансовый, экономико-математический, 
фафический, абстрактно-логический, монографический и другие методы 
и приемы. 

Информационная и эмпирическая база диссертационного исследо
вания сформирована на основе статистических сборников Госкомстата 
РФ и КБР, официальных данных Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики. Привлекались материалы научно-
практических конференций, статьи в научных сборниках и периодиче
ской печати. 

Научная новизна результатов исследования состоит в концепту
альном обосновании механизма формирования конкурентоспособности 
зернового подкомплекса как процесса и результата взаимодействия кон
курентной среды и конкурентного потенциала входящих в его состав хо
зяйств и предприятий. Получены следующие теоретико-практические 
результаты, которые содержат элементы научной новизны: 

- уточнено понятие «конкуренция» с позиций условий функциони
рования предприятий (конкурентной среды); 

- определены специфические черты конкуренции на сельскохозяй
ственном рынке; 

- разработан механизм формирования конкурентной среды, дана ав
торская трактовка ее сущностной характеристики; 

- уточнена и дополнена блок-схема конкурентного потенциала зер
нового подкомплекса; 

- выявлены, систематизированы и проанализированы факторы, су
щественным образом определяющие конкурентоспособность зернового 
подкомплекса; 

- разработан и обоснован комплекс мероприятий организационно-
экономического характера по повышению конкурентоспособности зер
нового подкомплекса. 

Практическая значимость результатов работы состоит в ее на
правленности на решение актуальных народнохозяйственных и отрасле
вых задач, связанных с формированием кластера сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий в АПК КБР. Выработанные на ее основе 
результаты могут быть использованы в практике хозяйствования сель-

5 



скохозяйственных и перерабатывающих предприятий республики и ре
комендованы для использования в процессе разработки региональных 
программ стабилизации и развития агропромышленного комплекса. 

Теоретические выводы и обобщения, содержащиеся в диссертации, 
могут быть полезны ученым-экономистам, занимающимся проблемами 
конкуренции и конкурентного поведения предприятий, маркетинга, стра
тегического менеджмента. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном про
цессе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследова
ния обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции в 
Ставропольском государственном аграрном университете (2004 г.) и за
седаниях кафедр экономической теории и организации агропромышлен
ного производств аи предпринимательства КБГСХА. 

По итогам исследования опубликовано 4 статьи общим объемом 
1,5 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 
работы составил 185 страниц, из которых 171 страница - основной текст. 
В работе имеется 23 таблицы, 8 графиков и рисунков. Список использо
ванной литературы содержит 147 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень 
разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи работы, 
представлено содержание научной новизны. 

Первая глава «Теоретико-методические основы конкурентоспо
собности» посвящена исследованию системы конкурентных отношений, 
сущностной характеристики уровней конкурентоспособности, изучению 
конкурентоспособности зернового подкомплекса, как обобщающего по
казателя его функционирования. 

Во второй главе «Анализ конкурентной среды предприятий зерно
вого подкомплекса и оценка его конкурентоспособности» проанализиро
ваны особенности формирования конкурентной среды предприятий АПК, 
тенденции развития зернового подкомплекса АПК Кабардино-Балкарс
кой республики, осуществлена оценка его конкурентоспособности. 

Третья глава «Приоритетные направления повышения конкурен
тоспособности зернового подкомплекса АПК Кабардино-Балкарии» по
священа разработке комплекса мероприятий по совершенствованию кон
курентной среды предприятий АПК Кабардино-Балкарской республики, 
повышению концентрации производства зерна и снижению его себе
стоимости, созданию интегрированных объединений и активизации ин
вестиционной деятельности. 

В заключении содержатся теоретические выводы, характеризую
щие результаты исследования и практические рекомендации, реализация 
б 



которых может способствовать повышению конкурентоспособности зер
нового подкомплекса АПК Кабардино-Балкарской республики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Выделение продуктовых подкомплексов в качестве базовых объек
тов исследования в системе агропромышшенного производства определя
ется кардинальными изменениями, происходящими в системе АПК. 

Агропромышленный комплекс утратил былое содержание и струк
туру и в настоящее время не представляет собой единую органическую 
целостность взаимосвязанных и взаимообусловленных отраслей и сфер 
деятельности. Данное обстоятельство на наш взгляд обусловлено рядом 
факторов: 

- разгосударствление, преобразование форм собственности; 
- ликвидация прямых (во многих случаях и обязательных) произ

водственно-технологических связей, присущих плановой экономике; 
- свободный выбор поставщиков и покупателей и, связанная с этим, 

переориентация производственных связей; 
- либерализация внешнеэкономической деятельности и широкие 

возможности закупок за рубежом сельскохозяйственной техники, сырья и 
продовольствия; 

- значительное ослабление позиций российской науки в целом и 
сельскохозяйственной в частности; снижение эффективности взаимодей
ствия науки и производства; 

- отсутствие единого координационного центра, который призван 
состыковывать деятельность не только отраслей сельского хозяйства, но 
и других сфер афарно-промышленного производства. 

Действие выше изложенных факторов в большей степени проявля
ется на региональном уровне, где, помимо всего прочего, попросту от
сутствуют отдельные отрасли АПК. 

В силу отмеченных обстоятельств целесообразно исследовать про
блемы конкурентоспособности в рамках отдельных продуктовых под
комплексов, в которых интеграционные процессы имеют естественный и 
необратимый характер. 

Конкурентоспособность тесно связана и обусловлена развитием 
рынка, конкуренции, формированием конкурентной среды. 

Конкуренция является неотьемлемой частью рыночных отношений. 
Интенсивность конкуренции во многом определяет количество и качест
во производимой продукции, стремление товаропроизводителей исполь
зовать достижения науки и техники, повышать культуру производства, 
снижать индивидуальные издержки. 

Анализ эволюции теоретических взглядов на конкуренцию свиде
тельствует о том, что они отражали прежде всего процесс формирования 



определенных условий (факторов) функционирования предприятий, яв
ляющихся основой экономических моделей конкуренции, то есть сущ
ность, содержание и специфика конкуренции определяются условиями 
функционирования предприятий - конкурентной средой. Поэтому мы 
определяем конкуренцию как производную определенных условий функ
ционирования хозяйствующих субъектов (конкурентной среды), опреде
ляющих характер отношений экономического соперничества между ними 
за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров. 

Конкуренция между сельскохозяйственными предприятиями явля
ется разновидностью рыночной конкуренции. Субъектами сельскохозяй
ственной конкуренции являются не только сами сельскохозяйственные 
предприятия, но и все другие участники сельскохозяйственного рынка. 
Конкуренции на сельскохозяйственном рынке присуща определенная 
специфика: 

- низкий уровень конкурентной борьбы между сельскими товаро
производителями; 

- несбалансированность ценовой и дотационной политики государ
ства с интересами субъектов сельскохозяйственного рьгака; 

- большое влияние природно-климатических условий на формиро
вание конкурентной среды сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- значительная роль государства в регулировании конкуренции на 
сельскохозяйственном рынке и в формировании конкурентной среды; 

- низкая рентабельность или убыточность большей части сельскохо
зяйственных предприятий, обуславливающих низкий потенциал конку
рентного соперничества; 

- «региональный суверенитет», определяющий активное участие 
местных властей в формировании условий конкуренции - «региональной 
конкурентной среды». 

Конкурентная среда является важным элементом конкурентных от
ношений. Ее формирование осуществляется, с одной стороны, самим 
рынком, а с другой, целенаправленной экономической политикой госу
дарства. 

Рыночный механизм посредством действия экономических законов 
стоимости, спроса, предложения и других формирует рыночную конъ
юнктуру, требования к потребительским характеристикам товара, уровню 
сервиса, издержкам производства и реализации продукции. 

В рамках экономической политики государства осуществляется раз
витие различных форм хозяйствования, формирование инфраструктуры 
рынка, разрабатывается антимонопольная политика и механизм защиты 
отечественного товаропроизводителя, стимулируется развитие приори
тетных с точки зрения государства предприятий и отраслей, регулируется 
деятельность естественных монополий, осуществляется размещение го-
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сударственных заказов, поддержка социально значимых предприятии и 
отраслей. 

Помимо государства и рынка сами участники экономического со
перничества активно влияют на условия конкуренции: гласные и неглас
ные соглашения между хозяйствующими субъектами, их конкурентный 
потенциал и др. (Рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм формирования конкурентной среды 
на внутреннем рынке 

Обобщая все выше изложенное можно утверждать, что конкурент
ная среда это, формируемая экономической политикой государства, раз
витием самого рынка и участниками экономического соперничества со
вокупность условий (факторов), определяющих конструкцию моделей 
конкуренции и конкурентное поведение товаропроизводителей. 

Конкурентное поведение товаропроизводителей формируется также 
их конкурентным потенциалом, который определяет степень возможной 
адаптации к условиям конкурентной среды. 

Рассматривая конкурентный потенциал сельскохозяйственного про
изводства, обычно выделяют три основных блока. В первом блоке на 
входе системы находятся земля, природные условия, потоки материаль
но-вещественных и трудовых ресурсов. Второй блок - производственный 



процесс, соединяющий все факторы производства. Третий - реализация 
готовой продукции, ее распределение, возмещение в виде денежной вы
ручки, финансовых результатов. Исходя из специфики зернового под
комплекса считаем необходимым дополнить структуру конкурентного 
потенциала блоком хранения и переработки зерна, а также ввести управ
ленческий блок, который призван координировать деятельность осталь
ных четырех (Рис. 2). Каждый из приведенных на схеме блоков может 
быть охарактеризован системой показателей, позволяющих проанализи
ровать и оценить уровень конкурентного потенциала, возможность адек
ватного конкурентной среде поведения на рынке. 

I Почмяно-климатичесжий 

Материально-вещественный 
и трудовой 

Земельных ресурсов | 

Хранения и переработки 

Реализации М ' 

+ 1 Внешнего воздействия: 
г t предпринимательская и 
1 конкурентная среда 

i Конкурентный потенци
ал регионального зерно

вого комплекса | 

Рис. 2. Блок-схема конкурентного потенциала 
зернового подкомплекса АПК 

Таким образом, можно утверждать, что конкурентоспособность 
зернового подкомплекса это способность к эффективному экономиче
скому соперничеству, определяемому максимальной реализацией конку
рентного потенциала в условиях определенной конкурентной среды. 

Конкурентоспособность предлагает несколько уровней конкурент
ного превосходства. Чтобы занять лидирующее положение на рынке не
обходимо опережать конкурентов во всех нововведениях в системе рас
пределения и сбыта, в установлении новых цен, в снижении издержек. 

Конкурентные преимущества определяются рентабельностью про
изводства, характером инновационной деятельности, уровнем производи
тельности труда, эффективностью стратегического планирования и 
управлением предприятием, способностью быстро реагировать на требо
вания и условия рынка, качеством выпускаемой продукции и т.д. При 
глубоком анализе основных конкурентов принимаются во внимание фи
нансовое состояние, структура, четкость перехода на новую продукцию. 
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уровень технологии, параметры технологического оборудования, квали
фикация персонала, система контроля качества и т.п. 

Все выше перечисленные показатели характеризуют эффективность 
функционирования предприятия во всех сферах его многофзнной дея
тельности. Поэтому вполне справедливым будет утверждение о том, что 
конкурентоспособность это итоговый, результатирующий и обобщающий 
показатель деятельности хозяйствующих субъектов. 

Формированию конкурентной среды положили начало изменения, 
происходившие в экономике начиная с 1985 г Они связаны с отменой 
монополии на собственность и предпринимательскую деятельность: рез
ким увеличением прав предприятий, снизивших роль государственных 
монополий; формированием различных форм собственности и укладов 
хозяйствования. Результатом осуществления такой политики явилось 
формирование многосекторной аграрной экономики. 

Изменения форм собственности в аграрном секторе Кабардино-
Балкарии иллюстрируют данные таблицы 1. 

Таблица 1 -
( 

Показатели 

Все катего
рии хозяйств 
Сельскохо
зяйственные 
предприятт 
Хозяйства 
населения 
Крестьян
ские (фер
мерские 
хозяйства) 

Структура валовой продукции 
юрмам собственности ( % ) * 

сельского хозяйства по 

Годы 
1996 

100 

31,9 

66,9 

1,2 

1997 

100 

25,8 

73,0 

1,2 

1998 

100 

17,4 

81,0 

1,6 

1999 

100 

21,6 

77,3 

1,1 

2000 

100 

23,4 

75,4 

1,2 

2001 

100 

26,2 

71,9 

1,9 

2002 

100 

25,8 

71,9 

2,3 

2003 

100 

24,1 

73,3 

2,6 

♦Таблица составлена по данным Комстата КБР 

В аграрном секторе между различными категориями хозяйств сло
жилось четкое отраслевое разделение труда. Так, в производстве зерна, 
сахарной свеклы и семян подсолнечника абсолютно преобладают сель
скохозяйственные предприятия: от 94,6% до 100% валового производства 
этих продуктов. 

Основные производители зерна - это сельскохозяйственные пред
приятия, формируюп^ие предложение на региональном рынке. 

Качественно новая социально-экономическая ферма хозяйствования 
— крестьянские (фермерские) хозяйства - в количественном отношении 
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самая невесомая. К настоящему времени сформировано 1169 фермерских 
хозяйств, работающих на 11232 га земли. Занимая 10,5 тыс. га пахотных 
земель, крестьянские (фермерские) хозяйства производят лишь 2,6% от 
общего объема сельхозпродукции, в том числе 3,7% зерна. 

Важной характеристикой конкурентной среды является налоговая 
система, а также условия осуществления инвестиций. 

Многообразие налогов, сложность методики их начисления, проти
воречивость нормативных и законодательных актов - все это предопре
делило целесообразность введения единого сельскохозяйственного нало
га для предприятий АПК. Однако предприятия остаются плательщиками 
НДС, механизм взимания которого противоречив, а условия возмещения 
из бюджета сложен. Взимание косвенных налогов приводит к повыше
нию цен, затрудняет сбыт продукции, отвлекает оборотные средства 
предприятий АПК. 

С введением транспортного налога значительно возросли налоговые 
отчисления АПК в Дорожный фонд, стала очень высокой ставка налога с 
основного состава автопарка. Отказ от льготного налогообложения в 
АПК и введение единого налога для всех товаропроизводителей отрасли 
неблагоприятно сказывается на малом аграрном бизнесе. 

Нестабильность налоговой системы, постоянный пересмотр ставок, 
количества налогов, льгот и т.д. играет отрицательную роль, препятству
ет притоку капитала как отечественных, так и иностранных инвесторов. 
Ситуация с инвестициями усугубляется состоянием инвестиционного 
климата, являющегося важнейшим индикатором конкурентной среды. 
Кабардино-Балкария занимает в интегральном рейтинге инвестиционного 
потенциала России лишь 68-е место. Наши соседи по Южному Феде
ральному округу выглядят предпочтительней: Ростовская область - 5-е 
место; Краснодарский край - 8-е; Северная и Осетия-Алания - 42-е; 
Ставропольский край - 46-е; Дагестан -61-е. 

В основной капитал агропромышленного комплекса Кабардино-
Балкарии в 2003 году было вложено 504,2 млн. руб., что на 28,3% меньше 
показателя 2002 года. Низкая рентабельность отраслей АПК в целом, за-
кредитованность и постоянный недостаток оборотных средств, а также 
отсутствие ликвидного залогового имущества делают его отрасли непер
спективными для капитальньпс вложений. 

Важной характеристикой конкурентной среды является состояние 
рынка, развитость его инфраструктуры. 

Состояние рынка определяется прежде всего соотношением спроса 
и предложения. 

Определяя спрос на зерно, мы исходили из оценок согласно кото
рым для покрытия потребностей в фуражном и продовольственном зерне 
необходимо производить 700-800 кг зерна на душу населения. Для расче
та была принята средняя величина - 750 кг зерна на душу населения. 
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Спрос на зерно в республике составляет 595 тыс. тонн. Предложение, 
исходя из средней величины валового сбора зерна за последние пять лет 
в Кабардино-Балкарии, составляет 491 тыс. тонн. В условиях превыше
ния проса над предложением острота конкуренции между производите
лями зерна практически отсутствует, то есть интенсивность конкурент
ной борьбы крайне низкая. 

Угроза появления на рынке новых конкурентов не актуальна в виду 
вышеизложенных причин, а также в виду того, что производимое в Ка
бардино-Балкарии зерно низкого качества и в основном используется на 
кормовые цели. Продовольственное зерно (а также мука) поступает в 
республику из Ставропольского и Краснодарского краев. 

Одной из важных составляющих инфраструктуры рынка является 
банковская система. По состоянию на 1 июля 2005 года банковский сек
тор КНР представляли 6 самостоятельных банков, 10 филиалов дейст
вующих кредитных организаций. В республике не имеется кредитных 
организаций, созданных с участием иностранного капитала и с участием 
государственных органов. В целом банковская система Кабардино-
Балкарской республики достаточно устойчива и жизнеспособна. Однако 
кредитные средства малодоступны для финансово-неустойчивых органи
заций, в числе которых и предприятия АПК. На долю сельскохозяйствен
ных предприятий приходится лишь 3% выданных кредитных средств. 

Другая компонента рыночной инфраструктуры это сбытовая систе
ма. В результате преобразований в системе сбыта количество возможных 
хозяйственных связей и контактов между субъектами рынка значительно 
возросло при отсутствии доступной и развитой системы коммерческой 
информации, а также территориальной распределенности рынка, что 
приводит к усложнению поиска партнеров и появлению многочисленных 
посредников. Ими становятся чаще всего мелкие фирмы, которые не 
имеют собственных оборотных средств для осуществления купли и про
дажи даже относительно небольших партий зерна. Нередко в качестве 
посредников выступают физические лица, владеющие только информа
цией о наличии и месторасположении товара. Они обычно требуют на
личной оплаты своих услуг, причет нередко неучтенными наличными 
деньгами, что способствует криминализации зернового рынка. Значи
тельная информационная неопределенность обуславливает низкую эф
фективность функционирования, сложность формирования реальных 
рыночных цен на зерно, их завышенность или, наоборот, заниженность. 
Вызванные отсутствием необходимой коммерческой информации потери 
покупателей на оплату услуг посредников, поиска продавца и нужного 
товара, проверки наличия предлагаемого зерна и т.п. приводят к увеличе
нию накладных расходов. Их величина закладывается в добавленную 
стоимость, что влечет рост цен. В конечном счете это пагубно сказьшает-
ся на конкурентоспособности. 
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Среди каналов распределения заметно возросла роль не только по
средников, но и величина бартерных операций, что связано с острой не
хваткой оборотных средств в сельском хозяйстве, блокированием счетов 
большей части сельхозпредприятий из-за их неплатежеспособности. Су
ществующее положение по каналам сбыта зерна отражают данные ри
сунка 3. 

600i1 

400 

200 

2001г. 2002г. 2003г. 
■реализовано зерна всего 

Dno другим каналам (лерераб. лред. и организациям оптовой торговли, на рынке, через 
собственную тор1х>вую сеть) 

Рис. 3. Реализация зерна сельскохозяйственными организациями КБР 

В 2003 году наибольший удельный вес (99,8%) в реализации зерна 
приходится на перерабатьшающие предприятия и организации оптовой 
торговли, а также рынок и собственную торговую сеть. 

С принятием в 1981 году Закона РСФСР о конкуренции и ограниче
нии монополистической деятельности было положено начало формиро
вания государственной антимонопольной политики. Появление этого 
закона наряду с реорганизацией и приватизацией следует расценивать 
как весомый вклад в формирование конкурентной среды. Однако, как 
показывает практика последних лет, отдельные положения этого закона 
не соответствуют современным представлениям об эффективной госу
дарственной экономической политике. Так, аграрный сектор экономики 
по-прежнему испытывает тяжелый прессинг со стороны монополий 
смежных отраслей; большие сложности сельскохозяйственный рынок 
испытьгеает из-за влияния естественных монополий, таких как железные 
дороги, система связи, электроэнергетика. Монополия перерабатываю
щих отраслей также негативно влияет на конкурентную среду в АПК. 
Формирование конкурентной среды на национальном рынке сельскохо
зяйственной продукции осложняется конкуренцией со стороны ино
странных товаропроизводителей. 
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Конкурентный потенциал региона определяется почвенно-
климатическими условиями, наличием соответствующих земельных ре
сурсов, материально-вещественной и кадровой базой и т.п. 

Несмотря на то, что Кабардино-Балкария относится к зоне риско
ванного земледелия, почвенно-климатические условия в целом благопри
ятны для возделывания сельскохозяйственных культур, а именно зерно
вых и зернобобовых, при условии подбора соответствующих сортов и 
гибридов с более продолжительным вегетационным периодом в степной 
зоне, среднеспелых в предгорной зоне и раннеспелых в горной зоне. 
Природно-климатические условия Кабардино-Балкарской республики 
позволяют выращивать зерновые и зернобобовые кулыуры в объеме 740-
800 тыс. тонн. 

Земельный фонд Кабардино-Балкарии составляет 1247 тыс. га. Из 
них на сельскохозяйственные угодья приходится 571,7 тыс. га или 46,3%, 
в том числе пашни 315,3 тыс. га или 25,3% всей территории республики. 
Под зерновыми культурами по состоянию на 2003 год занято 57,5% по
севных. 

В начале 2000-х годов в развитии зернового хозяйства республики 
упор был сделан на расширение производства озимых зерновых культур, 
что потребовало, частичного пересмотра структуры посевных площадей. 
Параллельно с расширением посевов озимой пшеницы решался вопрос о 
восстановлении утерянной площади под кукурузой. Расширение посев
ных площадей, реализация комплекса организационно-экономических и 
технологических мероприятий привели к изменению в структуре произ
водства зерновых (таблица 2). 

Таблица 2 

Зерно (в 
весе после 
доработки) 
В том числе: 
Пшеница 
Рожь 
Кукуруза на 
зерно 
Ячмень 
Овес 
Просо 
Гречиха 

Зернобобовые 

- Структура производства зерна по видам культур в хозяйст
вах всех категорий; в процентах от общего валового сбора* 

в среднем 
за год 

1996-2000 

100 

54,6 
0,10 

24,3 

18,1 
1,3 
0,4 
0,10 
1,1 

Годы 
1996 

100 

52,0 
0,16 

24,8 

19,2 
1,6 
0,4 
0,45 
1,3 

1997 

100 

46,3 
0,16 

35,5 

15,3 
0,9 
0,6 
0,08 
U 

1998 

100 

55,1 
0,04 

23,0 

17,7 
1,4 
0,9 
ол 1,9 

1999 

100 

65,7 
0,13 
11,3 

3 
20,0 
1,8 
0,2 
0,20 
0,8 

2000 

100 

56,0 
0,05 

23,6 

18,3 
1,1 

0,23 
0,30 
0,5 

2001 

100 

55,7 
0,04 

25,0 

17,4 
1,1 
03 
0,24 
0,3 

2002 

100 

48,9 
0,05 

343 
14,8 
1,1 
0,4 
0,20 
0,4 

2003 

100 

32,1 
-

56,4 

9,4 
1Л 
ол 030 
0,4 

'Таблица составлена по данным Комстата КБР 

15 



Приведенные данные позволяют говорить о специализации зерново
го хозяйства республики на выращивании двух основных зерновых куль
тур: кукурузы на зерно и пшеницы. На долю этих культур в 2003 году 
приходилось 88,5% валового сбора зерновых. 

Резервы интенсификации производства зерна практически не реали
зуются из-за высоких цен на минеральные удобрения, материально-
технические ресурсы. 

На крайне низком уровне остается подпитка культур удобрениями. 
В 2003 году на гектар посева под зерновые культуры (без кукурузы) было 
внесено 29 кг удобрений. Для сравнения в том же году в Краснодарском 
крае данные показатель составил 58 кг на гектар посева. 

В последние годы в республике наблюдается последовательное со
кращение парка основных сельскохозяйственных машин. На конец 2003 
года по сравнению с 1996 годом парк тракторов составил всего 58%, зер
ноуборочных комбайнов 78%, кукурузоуборочных - 65%. До 60% налич
ной техники находится за пределами сроков амортизации. 

Резко возросли технологические нагрузки на сельскохозяйственные 
машины, что ведет к дополнительным потерям сельскохозяйственной 
продукции из-за нарушения агротехнических сроков, а также к быстрому 
износу машин и оборудования. В зерновом комплексе республики коли
чество тракторов приходящихся на 1000 га пашни в 2003 году по сравне
нию с 1996 годом сократилось на 21,0%. Нагрузка пашни на трактор уве
личилась на 26,0%. Зерноуборочные комбайны на 1000 га посева сокра
тились на 25%, а кукурузоуборочные - на 39,0%. При этом нагрузка 
пашни на зерноуборочный комбайн увеличилась на 33,0%, на кукурузо
уборочный - 59,0%. Из-за острого недостатка и несовершенства зерно
уборочной техники, неэффективного ее использования продолжитель
ность полевых работ в отдельных регионах более чем в двое превышает 
оптимальные агротехнические сроки, что ведет к значительным потерям 
зерна. 

Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов, сеялок составляет 
только 40-65% от нормативного уровня. Из-за резкого снижения уровня 
интенсификации зернового производства по интенсивным технологиям 
возделывается не более 10-15% посевов зерновых культур. Во многих 
зернопроизводящих хозяйствах происходит возврат к примитивным тех
нологиям производства зерна. Практически оказались свернутыми рабо
ты по повышению плодородия почв, орошению и осушению земель. 

Из года в год сокращается объем бюджетной поддержки, особенно в 
части компенсации затрат на минеральные удобрения, химические сред
ства защиты растений, страховые платежи. Уровень бюджетной под
держки из федерального бюджета в расчете на тонну зерна сократился с 
33,8 до 5,5% или в 6,1 раза. 
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Действие вышеназванных факторов формирует устойчивую тенден
цию снижения эффективности производства зерна, а следовательно и его 
конкурентоспособности. 

Таблица 3 - Эффективность производства зерна в в хозяйствах всех 
категорий Кабардино-Балкарской республики* 

Годы 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Кол-во 
проданной 
продукции, 

Ц 
1667437 
1698779 
1923457 
1846365 
1015955 

Полная себе
стоимость 
пшеницы, 
тыс. руб. 
180594 
283429 
351046 
324430 
268795 

Выручка от 
реализа

ции, 
тыс. руб. 
261805 
386993 
456529 
346950 
252383 

Прибыль от 
реализа

ции, 
тыс. руб. 

81211 
103564 
105483 
22520 
-16412 

Уровень 
рентабель

ности, 
% 

44,9 
36,5 
30,0 
6,9 
-6,1 

*Таблица составлена по отчетам Министерства сельского хозяйства и продовольст
вия Кабардино-Балкарской республики 

Наблюдается быстрый рост себестоимости 1 ц зерна. За пятилетний 
период (1999-2003 гг.) себестоимость 1 ц зерна увеличилась в 2,44 раза. 
Цены на зерно за этот же период возросли в 1,74 раза. 

При оценки конкурентоспособности зернового подкомплекса поми
мо характеристики его конкурентной среды и конкурентного потенциала 
важное значение имеет сравнительный анализ показателей эффективно
сти участников экономического соперничества. В качестве конкурирую-
П1ИХ субъектов выступают зерновые подкомплексы АПК республик, кра
ев и областей Южного федерального округа. 

За основной показатель экономической эффективности (согласно 
методике, разработанной ВНИЭСХ) принята норма прибыли, характери
зующая абсолютную величину полученного эффекта, относительным 
показателем которого является уровень рентабельности. 

Сравнительный анализ по показателю рентабельности свидетельст
вует о том, что эффективность производства растениеводческой продук
ции в Кабардино-Балкарии ниже, чем в большинстве субъектов Южного 
федерального округа. Если рассматривать средний показатель рентабель
ности за последние три года, то хуже обстоят дела в Республике Адыгея, 
Республике Ингушетия, Карачаево-Черкессии и Астраханской области. 
Кабардино-Балкария по показателю эффективности продукции растение
водства занимает 9 место из тринадцати субъектов ЮФО. 

Оценка конкурентоспособности зернового подкомплекса Кабарди
но-Балкарии была дополнена системой 111-555, которая позволяет оце
нить конкурентоспособность, качество и цену продукции. Интервалы 
оценок от 1 до 5. Один балл присваивается при низком уровне фактора 
(на взгляд экспертной группы). Для конкурентоспособности и качества 
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один балл - это наихудший уровень, а для цены - наилучший. Среднему 
уровню соответствует 3 балла. В состав экспертной группы вошли руко
водители и специалисты зернопроизводящих хозяйств, работники Мини
стерства сельского хозяйств и продовольствия КБР и Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной академии. Подав
ляющая часть респондентов (85% от числа опрошенных) оценила: конку
рентоспособность - 1 балл, качество - 1 балл, цена - 3 балла. По мнению 
экспертов продукция зернового подкомплекса характеризуется низкой 
конкурентоспособностью, низким качеством и средним уровнем цен. 

Выводы экспертной фуппы совпадают со сравнительной оценкой 
конкурентоспособности зернового подкомплекса АПК Кабардино-
Балкарии. 

Мероприятия по повышению конкурентоспособности зернового 
подкомплекса АПК республики сконцентрированы по трем направлени
ям: интеграция и активизация инвестиционной деятельности, концентра
ция производства зерна и снижение его себестоимости, совершенствова
ние конкуренгаой среды. 

На практике доказано, что интегрированные и укрупненные пред
приятия, размеры которых не превышают оптимальных размеров, более 
рационально и эффективно расходуют все ресурсы производства. При 
создании интегрированных формирований рационализируется структура 
управления, постоянно растут производительность труда и интенсив
ность производства. Интегрированные хозяйственные формирования 
должны сконцентрировать в одних руках управление движением продук
ции по технологической цепи, а следовательно, минимизировать тран-
сакционные издержки, стать инициаторами привлечения внешних инве
стиций, быгь распорядителем капитальных вложений. В рамках интефа-
ционного объединения должна быть обеспечена диверсификация произ
водимой продукции, которая также будет способствовать повышению 
конкурентоспособности объединения. 

В Кабардино-Балкарии такого рода объединения (в форме агропро
мышленных союзов) могут быть созданы на базе крупных зернопроизво
дящих хозяйств (фупп хозяйств). Зерно может быть использовано для 
производства муки и выпечки хлеба; для производства комбикормов, 
которые могут быть направлены для нужд животноводства и рыбной 
промышленности и т.п. (Рис. 4). 

Для развития конкурентной среды большое значение имеет форми
рование маркетинговой инфраструктуры афобизнеса, широкое внедре
ние агропромышленного маркетинга. 
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Рыбное 
Х039ЕЙСТВО 

Рис 4. Структура интегрированного объединения 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия практически 
не имеют организованных каналов получения стратегической и опера
тивной рыночной информации, необходимой для реализации производи
мой продукции, перспективного планирования производства, осуществ
ления рыночной стратегии и тактики. Другая острая проблема - налажи
вание взаимоотношений между сельхозтоваропроизводителями и перера
ботчиками. 

Предлагаемая структурно-функциональная модель организации 
маркетинга направлена на создание и применение необходимых марке
тинговых структур в ЮФО, его субъектах, сельскохозяйственных пред
приятиях (интегрированных объединениях) (Рис. 5). 

Непременное условие успешного функционирования маркетинга в 
республике - создание единого информационного пространства, которое 
обеспечит обмен оперативной информацией. 

Рост концентрации производства зерна предусматривается осущест
влять с одной стороны путем непосредственного вмешательства государ
ства в лице органов исполнительной власти республики и органов управ
ления республиканского АПК. С другой стороны - путем реализации 
механизма банкротства нерентабельных и низкорентабельных сельскохо
зяйственных предприятий с последующим формированием на базе обан
кротившихся новых крупных сельскохозяйственных предприятий. Дол
жен будет поменяться характер и направленность государственной под
держки. Льготное кредитование, дотации, субсидии в первую очередь 
должны направляться на поддержку крупных хозяйств всех форм собст
венности. 
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Федеральная служба рыночной информации 

Основные задачи: 

Служба рыночной информации 
Южного Федерального округа 

обобщение информации маркетинговых центров и служб 
субъектов ЮФО; предоставление информации о рынках 
средств производства для сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности; разработка рекомендаций по 
структуре производства сельскохозяйственной продукции 
на основе изучения спроса на нее на российском и миро-
вом рынках; оказание консалтинговых услуг 

Основные задачи' 

Маркетинговые центры ("службы) АПК субъектов Ю Ф О 
Маркетинговый центр АПК Кабардино-Балкарии 

сбор маркетинговой информации об потовых и розничных 
рынках сельхозпродукции в республике и за ее пределами; 
изучение потребительского спроса, наличия и движения 
продукции, динамики цен, информационно-
консалтинговые услуги. 

Основные задачи. 

Районные группы маркетинга 
(Маркетинговые службы интегрированных 

объединений') 
мониторинг конкурсьггной ситуации; положения аграрных 
товаропроизводителей; торговое представительство и фор
мирование пакетов соглашений и договоров для обеспече
ния сбыта продукции сельхозтоваропроизводителей рай-
она, информационно-консалтинговые услуги 

Основные задачи: 
Службы сбьгга сельскохозяйственных 

предприятий 
сбор и анализ рыночной информации, выбор наиболее вы
годных рынков; организация сбыта произведенной про
дукции; взаимодействие с районными группами маркетин
га и маркетинговыми службами интегрированных объеди
нений 

Рис. 5. Структурно-функциональная модель маркетинговой деятельности 
А П К Кабардино-Балкарской республики 

По итогам диссертационного исследования можно сформулировать 
следующие выводы и предложения: 

1. Сущность, содержание и специфика конкуренции определяется 
условиями функционирования предприятий (конкурентной средой). 
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2. Формирование конкурентной среды осуществляется самим рын
ком, целенаправленной экономической политикой государства, деятель
ностью самих участников экономического соперничества. 

3. Конкурентоспособность зернового подкомплекса рассматривает
ся с позиции взаимодействия его конкурентного потенциала с конку
рентной средой. 

4. Конкурентная среда на аграрном рынке развита недостаточно и 
представлена в основном предприятиями различных организационно-
правовых форм собственности. Характер взаимодействия хозяйствующих 
субъектов осложняется давлением импортного продовольствия. Сущест
вующий закон антимонопольного регулирования не офаничивает дейст
вие естественных монополий, а также локальных монополистов в лице 
переработчиков, которые являются основными потребителями сельско
хозяйственного сырья. 

5. Анализ конкурентного потенциала зернового подкомплекса вы
явил определяющее значение природно-климатической составляющей 
при неудовлетворительном состоянии производственной, сбытовой и 
управленческой. «Старые болезни» АПК Кабардино-Балкарии приобре
тают хронический характер, что негативно влияет на эффективность про
изводства зерна. Рентабельность производства зерна снизилась с 44,9% в 
1999 г. до 6 ,1% в 2003 г. 

6. Сравнительная оценка конкурентности с зерновыми подкомплек
сами АПК субъектов Южного федерального округа выявил низкий уро
вень конкурентоспособности зернового подкомплекса АПК КБР (9-я по
зиция из 13 субъектов ЮФО). 

Низкая оценка конкурентоспособности подтверждена оценкой по 
системе 111-555. Подавляющая часть экспертной группы дала оценку 
113: низкая конкурентоспособность; низкое качество; средняя цена. 

7. Повышение конкурентоспособности зернового подкомплекса 
АПК Кабардино-Балкарии предусматривает осуществление комплекса 
организационно-экономических мероприятий по повышению уровня 
концентрации производства зерна, совершенствованию конкурентной 
среды, формированию интеграционных объединений, активизации инве
стиционной деятельности. 
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